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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Слесарь-ремонтникпромышленногооборудования
359
Регистрационный
номер

I.Общиесведения
Техническоеобслуживание и ремонт узлов имеханизмов,оборудования,агрегатови
машин

40.077
Код

(наименование вида профессиональнойдеятельности)

Основная цельвидапрофессиональнойдеятельности:
Обеспечениесохранениятехнических параметровиработоспособностиразличных узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машинпутемтехнического обслуживанияиремонта в соответствии с
нормативно-технической документацией
Группазанятий:
7233

(кодОКЗ1)

Слесари-механики, слесарисборщики и слесари-ремонтники
промышленногооборудования
(наименование)

-

(кодОКЗ)

-

(наименование)

Отнесениек видам экономической деятельности:

33
(кодОКВЭД2)

Ремонт и монтажмашини оборудования
(наименование вида экономическойдеятельности)

II.Описаниетрудовыхфункций,входящихвпрофессиональныйстандарт(функциональнаякартавидапрофессиональнойдеяте
льности)
Обобщенные трудовые функции
код
А

В

С

D

наименование

Трудовые функции

уровень
квалификации

Профилактическое
обслуживаниеи ремонт
простых деталей,узлови
механизмов
Техническоеобслуживание и
ремонт деталей, узлов и
механизмов,оборудования,
агрегатовимашин средней
сложности

3

Техническоеобслуживание и
ремонт сложных деталей,
узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и
машин

5

Техническоеобслуживание и
ремонт особосложного
оборудования, агрегатов и
машин

5

4

Монтажидемонтажпростых узловимеханизмов

A/01.3

уровень
(подуровень)
квалификации
3

Слесарнаяобработкапростых деталей

A/02.3

3

Профилактическоеобслуживаниепростыхмеханизмов

A/03.3

3

Монтажидемонтажузловимеханизмов,оборудования,агрегатов и
машинсреднейсложности
Слесарнаяобработкадеталейсреднейсложности
Механическаяобработкадеталей среднейсложности
Техническоеобслуживание механизмов,оборудования, агрегатов и
машинсреднейсложности
Техническоеобслуживание сложных узлов и механизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Монтажидемонтажсложных узлови механизмов
Слесарнаяобработкасложных деталей
Механическаяобработка сложныхдеталейиузлов
Слесарная обработкадеталей особосложного оборудования,
агрегатовимашин
Монтажидемонтажособосложногооборудования, агрегатов и
машин
Техническоеобслуживаниеособосложного оборудования,агрегатов
имашин
Испытанияособо сложногооборудования,агрегатовимашин

В/01.4

4

В/02.4
В/03.4
В/04.4

4
4
4

С/01.5

5

С/02.5
С/03.5
С/04.5
D/01.5

5
5
5
5

D/02.5

5

D/03.5

5

D/04.5

5

наименование

код

III.Характеристикаобобщенныхтрудовыхфункций
3.1.Обобщеннаятрудоваяфункция
Профилактическоеобслуживаниеи
Наименование ремонт простых деталей,узлов и
механизмов
Происхождение
обобщеннойтрудовой
функции

Оригинал

Х

Код

A

Уровень
квалификации

3

Заимствованоиз
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Слесарь-ремонтник 2-горазряда
Слесарь-ремонтник 3-горазряда

Требованияк
образованию и
обучению

Основные программы профессионального обучения– программы
профессиональной подготовкипо профессиям рабочих,
программыпереподготовкирабочих, программы повышения
квалификации рабочих (до одного года)

Требованияк опыту
практическойработы
Особыеусловиядопуска
к работе

-

Дополнительныехарактеристики
Наименованиедокумента

Код

ОКЗ

7233

ЕТКСiii

§153
§154

Наименованиебазовой группы, должности
(профессии) или специальности
Слесари-механики, слесари-сборщики ислесариремонтникипромышленногооборудования
Слесарь-ремонтник 2-го разряда
Слесарь-ремонтник 3-го разряда

3.1.1.Трудоваяфункция
Наименование

Монтажидемонтажпростых узлов и
механизмов

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

A/01.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходных данных (чертеж, схема,узел,механизм)
Диагностикатехнического состояния простых узловимеханизмов
Сборкапростых узлови механизмов
Разборка простых узловимеханизмов

по

Необходимыеумения

Необходимыезнания

Контролькачествавыполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаря
Выполнять
чтение
технической
документации
общего
и
специализированногоназначения
Определятьтехническоесостояниепростыхузловимеханизмов
Выполнятьподготовку сборочных единицк сборке
Производитьсборкусборочныхединицвсоответствиистехнической
документацией
Производитьразборкусборочныхединицвсоответствиистехнической
документацией
Выбиратьслесарныйинструментиприспособлениядлясборкии разборки
простых узловимеханизмов
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Изготавливатьпростыеприспособлениядляразборкиисборкиузлови
механизмов
Контролироватькачествовыполняемыхслесарно-сборочных работ
Выполнятьоперациисборкииразборкимеханизмовссоблюдением
требований охранытруда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей и эскизов

Другиехарактеристики

Специальныеэксплуатационные требованияк сборочнымединицам
Методы диагностики технического состояния простых узлов и
механизмов
Последовательность операций при выполнении монтажных и
демонтажных работ
Требованиятехнической документации на простыеузлы имеханизмы
Виды иназначениеручногои механизированногоинструмента
Методы и способы контролякачества разборки и сборки
Требованияохранытруда при выполнениислесарно-сборочных работ
-

3.1.2.Трудоваяфункция
Наименование

Слесарнаяобработкапростых
деталей

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

A/02.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(чертеж, схема,деталь)
Размернаяобработкапростойдетали
Выполнениепригоночныхоперацийслесарнойобработкипростых деталей
Контролькачества выполненных работ
Поддерживатьсостояниерабочегоместавсоответствиистребованиями
охранытруда,пожарной,промышленнойиэкологическойбезопасности,
правиламиорганизации рабочегоместа слесаря
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбиратьслесарныеинструментыиприспособлениядляслесарной
обработки простыхдеталей
Определять
межоперационные
припуски
и
допуски
на
межоперационныеразмеры
Производитьразметкувсоответствиистребуемойтехнологической
последовательностью
Производитьрубку,правку,гибку,резку,опиливание,сверление,
зенкерование,зенкование,развертываниевсоответствиистребуемой
технологической последовательностью
Выполнятьшабрение,распиливание,пригонкуиприпасовку,притирку,
доводку, полирование
Контролироватькачествовыполняемыхработприслесарнойобработке
деталейспомощью контрольно-измерительных инструментов
Выполнятьоперациислесарнойобработкиссоблюдениемтребований
охраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей деталей
Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногои контрольно-измерительныхинструментов
Основныемеханическиесвойства обрабатываемых материалов
Системадопусковипосадок, квалитетыипараметры шероховатости
Наименование,маркировкаиправилаприменениямасел,моющих
составов,металловисмазок
Типичныедефектыпривыполнениислесарнойобработки,причиныих
появленияиспособыпредупреждения
Способыустранениядефектоввпроцессевыполненияслесарной обработки

Другиехарактеристики

3.1.3.Трудоваяфункция

Способы размернойобработки простых деталей
Способыипоследовательностьвыполненияпригоночныхопераций
слесарнойобработки простыхдеталей
Виды иназначениеручногои механизированногоинструмента
Основныевидыи
причиныбрака,способы
предупрежденияи
устранения
Правилаипоследовательностьпроведенияизмерений
Методы и способы контролякачества выполненияслесарнойобработки
Требованияохранытруда при выполнениислесарно-сборочных работ
-

Наименование

Профилактическоеобслуживание
простых механизмов

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

A/03.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Проверкатехническогосостоянияпростыхмеханизмоввсоответствиис
техническимрегламентом
Выполнениесмазочных работ
Устранениетехническихнеисправностейвсоответствиистехнической
документацией
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаря
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбирать слесарный инструментиприспособления
Выполнятьизмеренияконтрольно-измерительными инструментами
Выполнять смазку, пополнениеизаменусмазки
Выполнятьпромывку деталейпростыхмеханизмов
Выполнятьподтяжкукрепежадеталейпростых механизмов
Выполнять заменудеталейпростыхмеханизмов
Контролироватькачествовыполняемых работ
Осуществлятьпрофилактическоеобслуживаниепростыхмеханизмовс
соблюдениемтребованийохраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей деталей

Другиехарактеристики

Методы диагностики технического состоянияпростых механизмов
Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногоиконтрольно-измерительных инструментов
Устройствои работарегулируемогомеханизма
Основные технические данные и характеристики регулируемого
механизма
Технологическая последовательность выполнения операций при
регулировкепростыхмеханизмов
Способырегулировкивзависимости
оттехническихданныхи
характеристик регулируемогомеханизма
Методы и способы контролякачества выполненнойработы
Требованияохранытруда при регулировке простых механизмов
-

3.2.Обобщеннаятрудоваяфункция

Наименование

Техническоеобслуживание и ремонт
деталей, узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин
средней сложности

Происхождение
обобщеннойтрудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В

Уровень
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Слесарь-ремонтник 4-горазряда

Требованияк
образованию и
обучению

Образовательныепрограммы среднегопрофессионального
образования– программыподготовкиквалифицированных
рабочих
Основные программы профессионального обучения–
программыпрофессиональной подготовкипо профессиям
рабочих, программыпереподготовкирабочих, программы
повышенияквалификации рабочих

Требованияк опыту
практическойработы
Особыеусловиядопуска
к работе

4

-

Дополнительныехарактеристики
Наименованиедокумента

Код

ОКЗ

7233

ЕТКС
ОКНПОiv

§155
011303

Наименованиебазовойгруппы, должности
(профессии) или специальности
Слесари-механики, слесари-сборщики и слесариремонтникипромышленногооборудования
Слесарь-ремонтник 4-го разряда
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования
различногоназначения)

3.2.1.Трудоваяфункция
Монтажидемонтажузлови
Наименование механизмов,оборудования, агрегатов
имашин среднейсложности
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(чертеж, схема,узел, механизм)
Диагностикатехническогосостояниядеталей,узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Сборка деталей,узлови механизмов,оборудования,агрегатовимашин
средней сложности
Разборкадеталей,узловимеханизмов,оборудования,агрегатови
машинсреднейсложности
Заменадеталейиузлов среднейсложности
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаря
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выполнятьизмеренияконтрольно-измерительнымиинструментами
Определятьтехническоесостояниедеталей,узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Выполнятьподготовку сборочных единиц
Производитьсборкусборочныхединицвсоответствиистехнической
документацией
Производитьразборкусборочныхединицвсоответствиистехнической
документацией
Производитьзаменудеталейиузловсреднейсложностивсоответствии
стехнической документацией
Выбиратьслесарныйинструментиприспособленияпривыполнении
монтажныхидемонтажных работ
Выбиратьмеханизированныйинструментпривыполнениимонтажных
идемонтажных работ
Изготавливатьпростыеприспособлениядляразборкиисборки
деталей,узловимеханизмов,оборудования,агрегатовимашин средней
сложности
Контролироватькачествовыполняемыхмонтажныхидемонтажных работ
Выполнятьмонтажныеидемонтажныеработы
ссоблюдением
требований охранытруда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей деталей
Методыдиагностикитехническогосостояниядеталей,узлови
механизмов, оборудования, агрегатови машинсреднейсложности
Специальныеэксплуатационные требованияк сборочнымединицам
Правилаи
последовательность выполнения
сборочныхработв
соответствиистехническимихарактеристикамидеталей,узлови
механизмов,оборудования, агрегатов и машинсредней сложности
Правилаипоследовательностьвыполненияразборкивсоответствиис
техническими характеристиками деталей, узлов и механизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Правилаипоследовательностьвыполнениязаменыдеталей,узлови
механизмов,оборудования,агрегатовимашинсреднейсложностив
соответствиистехническимихарактеристиками

Другиехарактеристики

Требованиятехническойдокументациидеталей,узловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Методыиспособыконтролякачествапривыполнениимонтажныхи
демонтажных работ
Виды иназначениеручногои механизированногоинструмента
Требованияохранытрудапривыполнениимонтажныхидемонтажных
работ
-

3.2.2.Трудоваяфункция
Наименование

Слесарнаяобработкадеталей
средней сложности

Происхождение
трудовойфункции

Оригинал

Х

Код

В/02.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных (чертеж, схема,деталь)
Размерная обработкадеталейсреднейсложности
Пригоночные операции слесарной обработки деталей средней
сложности
Контролькачества выполненных работ
Поддерживатьсостояние рабочегоместа всоответствиистребованиями
охраны труда, пожарной, промышленной и экологической
безопасности,правиламиорганизациирабочегоместаприслесарной
обработкедеталейсредней сложности
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбиратьслесарныеинструментыиприспособлениядляслесарной
обработки деталей среднейсложности
Определять
межоперационные
припуски
и
допуски
на
межоперационныеразмеры
Производитьразметкувсоответствиистребуемойтехнологической
последовательностью
Производитьрубку,правку,гибку,резку,опиливание,сверление,
зенкерование,зенкование,развертываниедеталейсреднейсложности
всоответствии с требуемойтехнологической последовательностью
Выполнятьшабрение,распиливание,пригонкуиприпасовку,притирку,
доводку, полирование
Контролироватькачествовыполняемыхработприслесарнойобработке
деталейспомощью контрольно-измерительных инструментов
Выполнятьслесарнуюобработкуссоблюдениемтребованийохраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей деталей
Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногои контрольно-измерительныхинструментов
Основныемеханическиесвойства обрабатываемых материалов
Наименование,маркировка,правилаприменениямасел,моющих
составов,металловисмазок

Типичныедефектыпривыполнениислесарнойобработки,причиныих
появленияиспособыпредупреждения
Способыустранениядефектоввпроцессевыполненияслесарной обработки

Другиехарактеристики

Способы размернойобработки деталей
Способыипоследовательностьпроведенияпригоночныхопераций
слесарнойобработки деталей
Правилаипоследовательностьпроведенияизмерений
Методы и способы контролякачества выполненияслесарнойобработки
Требованияохранытруда при выполнениислесарных работ
-

3.2.3.Трудоваяфункция
Наименование

Механическаяобработка деталей
средней сложности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В/03.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(чертеж,схема,деталь)
дляведения
технологическогопроцессамеханическойобработкидеталейсредней
сложности
Подготовкастанкак
механической обработкедеталей
средней
сложности
Осуществлениетехнологическогопроцессамеханическойобработки
деталейсреднейсложности
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа при
механической обработкедеталейсредней сложности
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Определятьразмерыдеталисреднейсложностиуниверсальнымии
специализированнымиизмерительнымиинструментамивсоответствии
стехнологическимпроцессом
Проверятьсоответствиедеталейсреднейсложностиивспомогательных
материалов требованиямтехнической документации (карты)
Устанавливатьизакреплятьдеталивзажимныхприспособлениях
различных видов

Выбиратьиподготавливатькработережущийиизмерительный
инструментвзависимостиотобрабатываемогоматериалаи
способаобработкиповерхности
Устанавливатьоптимальныйрежимобработкивсоответствиис
технологическойкартой
Управлятьобдирочнымстанком
Управлятьнастольно-сверлильнымстанком
Управлятьзаточнымстанком

Вести обработкувсоответствии с технологическим маршрутом

Необходимыезнания

Контролироватькачествовыполняемыхработпримеханической
обработке
деталей
с
помощью
контрольно-измерительных
инструментов
Выполнятьработынаобдирочных,настольно-сверлильныхизаточных
станкахссоблюдениемтребованийохраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места
Требованияохранытрудапривыполненииработнаметаллорежущих
станках
Основныевидыипричиныбракапримеханическойобработке, способы
предупрежденияиустранения

Правила чтения чертежей деталей

Другиехарактеристики

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров
шероховатости, способов базированиязаготовок
Общиесведенияосистемедопусковипосадок,квалитетахи
параметрахшероховатостипо квалитетам
Принципыдействияобдирочных,настольно-сверлильныхизаточных
станков
Технологическийпроцессмеханическойобработкинаобдирочных,
настольно-сверлильныхизаточных станках
Назначение,
правила
и
условия
применения
наиболее
распространенных зажимных приспособлений, измерительного и
режущегоинструментовдляведениямеханическойобработкидеталей
наобдирочных, настольно-сверлильных изаточныхстанках
Правилаипоследовательностьпроведенияизмерений
Методыиспособыконтролякачествавыполнениямеханической
обработки
-

3.2.4.Трудоваяфункция
Техническоеобслуживание
Наименование механизмов,оборудования, агрегатов
имашин среднейсложности
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В/04.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

4

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(чертеж, схема,деталь, механизм)
Диагностика технического состояния механизмов, оборудования,
агрегатовимашин среднейсложности
Регулировкамеханизмов,оборудования,агрегатовимашинсредней
сложности
Выполнениесмазочных работ
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа при
техническомобслуживании
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения

Необходимыезнания

Выбирать слесарный инструментиприспособления
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Производитькрепежныеработы
Производитьрегулировочныеработы
Производить смазочныеработы
Отключатьиобесточиватьмеханизмы,оборудование,агрегатыи машины
средней сложности
Производить визуальный контрольизношенностимеханизмов
Контролировать качество выполняемых работ при техническом
обслуживаниимеханизмов,оборудования,агрегатовимашинсредней
сложности
Производитьрегулировкумеханизмов,оборудования,агрегатови машин
среднейсложности ссоблюдениемтребований охраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей деталей

Другиехарактеристики

Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногои контрольно-измерительных инструментов
Устройство и принципы действия обслуживаемых механизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Основные технические данные и характеристики механизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Технологическая последовательность выполнения операций при
диагностике и контроле технического состояния механизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Технологическая последовательность операций при выполнении
крепежныхработ
Технологическая последовательность операций при выполнении
регулировочныхработ
Технологическая последовательность операций при выполнении
смазочныхработ
Методыпроведениядиагностикирабочиххарактеристикмеханизмов,
оборудования, агрегатов и машинсреднейсложности
Способы выполнениякрепежных работ
Способы выполнениярегулировочных работ
Способы выполнениясмазочных работ
Методы и способы контролякачества выполненнойработы
Требованияохранытрудапритехническомобслуживаниимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
-

3.3.Обобщеннаятрудоваяфункция
Наименование

Техническоеобслуживание и ремонт
сложных деталей, узлов и механизмов,
оборудования, агрегатов и машин

Происхождение
обобщеннойтрудовой
функции

Оригинал

Х

Код

С

Уровень
квалификации

5

Заимствованоиз
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Слесарь-ремонтник 5-горазряда
Слесарь-ремонтник 6-горазряда

Возможные
наименования
должностей
Требованияк
образованию и
обучению

Требованияк опыту
практическойработы
Особыеусловиядопуска
к работе

Образовательныепрограммысреднегопрофессионального
образования–программы подготовки квалифицированныхрабочих
Основныепрограммыпрофессиональногообучения– программы
профессиональной подготовки попрофессиямрабочих, программы
переподготовкирабочих, программы повышенияквалификации
рабочих
-

Дополнительныехарактеристики
Наименованиедокумента

Код

ОКЗ

7233

ЕТКС

§156
§157
011303

ОКНПО

Наименованиебазовойгруппы, должности
(профессии) или специальности
Слесари-механики, слесари-сборщики и слесариремонтникипромышленногооборудования
Слесарь-ремонтник 5-горазряда
Слесарь-ремонтник 6-горазряда
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования
различногоназначения)

3.3.1.Трудоваяфункция
Наименование

Техническоеобслуживание сложных
узловимеханизмов,оборудования,
агрегатовимашин

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

С/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническая документация,узел,механизм)
Диагностикатехническогосостояниясложныхузловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Регулировкасложныхузловимеханизмов,оборудования,агрегатови
машин
Выполнениесмазочных работ
Определениенарушенийвэксплуатациисложныхузловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа при
техническомобслуживании
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбирать слесарный инструментиприспособления
Отключатьиобесточиватьсложныеузлыимеханизмы,оборудование,
агрегаты имашины
Производить визуальный контрольизношенностиузлов и механизмов

Необходимыезнания

Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Производитькрепежныеработы
Производитьрегулировочныеработы
Производить смазочныеработы
Оформлятьтехническуюдокументациюнаремонтныеработыпри
техническомобслуживании
Составлятьдефектныеведомостинаремонтсложногооборудования,
агрегатовимашин
Контролировать качество выполняемых работ при техническом
обслуживании сложногооборудования, агрегатов и машин
Осуществлятьтехническоеобслуживаниесложногооборудования,
агрегатовимашин ссоблюдениемтребований охраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей

Другиехарактеристики

Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногои контрольно-измерительных инструментов
Устройствоипринципыдействияобслуживаемыхузловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Основныетехническиеданныеихарактеристикиузловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Технологическая последовательность выполнения операций при
диагностикеиконтролетехническогосостоянияузловимеханизмов,
оборудования, агрегатов и машин среднейсложности
Технологическая последовательность операций при выполнении
крепежныхработ
Технологическая последовательность операций при выполнении
регулировочныхработ
Технологическая последовательность операций при выполнении
смазочныхработ
Методы проведения диагностики рабочиххарактеристиксложныхузлов
имеханизмов,оборудования, агрегатов имашин
Способы выполнениякрепежных работ
Способы выполнениярегулировочных работ
Способы выполнениясмазочных работ
Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для
сохраненияосновныхпараметров,техническиххарактеристик
Периодичностьирегламентыобслуживаниясложногооборудования,
агрегатовимашин
Правилаи
порядок оформления технической документации на
ремонтныеработыпри техническомобслуживании
Методы и способы контролякачества выполненнойработы
Требованияохранытрудапритехническомобслуживаниисложного
оборудования, агрегатов и машин
-

3.3.2.Трудоваяфункция
Монтажидемонтажсложныхузлов и
Наименование механизмов
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

С/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Регистрационный
номер

п
р
о
ф
е
с

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

сионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализ исходных данных (техническая документация, узлы и
механизмы)
Диагностика технического состояниясложных узловимеханизмов
Сборкаиразборкасборочных единиц сложныхузловимеханизмов
Заменасложных узлов и механизмов
Регулировкасложных узлов и механизмов
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаря
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выполнять подготовку сборочных единиц к монтажным и
демонтажнымработам
Производитьразборкуисборкусборочныхединицсложныхузлови
механизмов
Производить заменусложныхузлов имеханизмов
Выполнятьподгонку сложныхузловимеханизмов
Производитьрегулировку сложных узловимеханизмов
Выбиратьслесарныйинструментиприспособленияпривыполнении
монтажныхидемонтажных работ
Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Выбиратьмеханизированныйинструментпривыполнениимонтажных
идемонтажных работ
Изготавливатьпростые приспособлениядлямонтажныхидемонтажных
работ
Контролироватькачествовыполняемыхмонтажныхидемонтажных работ
Выполнятьмонтажныеидемонтажныеработы
ссоблюдением
требований охранытруда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей
Способы диагностики технического состояния сложных узлови
механизмов
Специальныеэксплуатационные требованияк сборочнымединицам
Требованиятехнической документациисложныхузловимеханизмов
Правилаипоследовательностьоперацийвыполненияразборкии сборки
сборочных единиц сложных узлов имеханизмов
Правилаипоследовательностьоперацийвыполнениязаменысложных
узловимеханизмов
Правила и последовательность операций выполнения подгонки
сложных узлов и механизмов
Правилаипоследовательностьоперацийвыполнениярегулировки
сложных узлов и механизмов
Методыиспособыконтролякачествапривыполнениимонтажныхи
демонтажных работ

Другиехарактеристики

Виды иназначениеручногои механизированногоинструмента
Назначение, устройство и правила применения контрольноизмерительныхинструментов
Требованияохранытрудапривыполнениимонтажныхидемонтажных
работ
-

3.3.3.Трудоваяфункция
Наименование

Слесарнаяобработка сложных
деталей

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

С/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническая документация, деталь)
Размернаяобработкасложныхдеталей
Пригоночныеоперации слесарнойобработки сложных деталей
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа при
слесарнойобработке
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбиратьслесарныеинструментыиприспособлениядляслесарной
обработки сложныхдеталей
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Определять
межоперационные
припуски
и
допуски
на
межоперационныеразмеры
Производитьразметкувсоответствиистребуемойтехнологической
последовательностью
Производитьрубку,правку,гибку,резку,опиливание,сверление,
зенкерование, зенкование, развертывание сложных деталей в
соответствиистребуемойтехнологической последовательностью
Выполнятьшабрение,распиливание,пригонкуиприпасовку,притирку,
доводку, полирование
Контролироватькачествовыполняемыхработприслесарнойобработке
сложных деталейспомощью контрольно-измерительных инструментов
Выполнятьслесарнуюобработкуссоблюдениемтребованийохраны труда

Необходимыезнания

Требованияк планировкеиоснащению рабочего места
Требованияохранытруда при слесарных работах

Правила чтения чертежей
Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногоиконтрольно-измерительных инструментов
Основныемеханическиесвойства обрабатываемыхматериалов
Типичныедефектыпривыполнениислесарнойобработки,причиныих
появленияиспособыпредупреждения

Другиехарактеристики

Способыустранениядефектоввпроцессевыполненияслесарной
обработки
Способы размернойобработкисложных деталей
Способыипоследовательностьпроведенияпригоночныхопераций
слесарнойобработки сложныхдеталей
Методы и способы контролякачества выполненияслесарнойобработки
-

3.3.4.Трудоваяфункция
Механическаяобработкасложных
Наименование деталей иузлов
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

С/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническаядокументация,деталь,узел)для
ведениятехнологическогопроцессамеханическойобработкисложных
деталейиузлов
Подготовкастанкакмеханической обработке сложных деталейиузлов
Выполнение технологического процесса механической обработки
сложных деталейиузлов
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа при
механической обработке
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Определять размеры деталей и узлов универсальными и
специализированнымиизмерительнымиинструментамивсоответствии
стехнической документацией
Проверятьсоответствиесложныхдеталейиузловивспомогательных
материалов требованиямтехнической документации (карты)
Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных
приспособлениях различных видов

Выбиратьиготовитькработе
режущийиконтрольноизмерительныйинструментвзависимостиотобрабатываемого
материала
Устанавливатьоптимальныйрежимобработкивсоответствиис
технологической картой
Управлятьобдирочнымстанком
Управлятьнастольно-сверлильнымстанком
Управлятьзаточнымстанком

Вести обработкувсоответствии с технологическим маршрутом
Контролироватькачествовыполняемыхработпримеханической
обработке
деталей
с
помощью
контрольно-измерительных
инструментов
Выполнятьработынаобдирочных,настольно-сверлильныхизаточных
станкахссоблюдениемтребованийохраны труда

Необходимыезнания

Требованияк планировкеиоснащению рабочего места
Основныевиды ипричины брака при механической обработке,способы
предупрежденияиустранения

Правила чтения чертежей
Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров
шероховатости, способовбазированиязаготовок
Общиесведенияосистемедопусковипосадок,квалитетахи
параметрахшероховатостипо квалитетам
Принципыдействияобдирочных,настольно-сверлильныхизаточных
станков
Технологическийпроцессмеханическойобработкинаобдирочных,
настольно-сверлильныхизаточных станках
Назначение,
правила
и
условия
применения
наиболее
распространенных зажимных приспособлений, измерительного и
режущегоинструментовдляведениямеханическойобработкидеталей
наобдирочных, настольно-сверлильных изаточных станках
Правилаипоследовательностьпроведенияизмерений
Методыиспособыконтролякачествавыполнениямеханической обработки

Другиехарактеристики

Требованияохранытрудапривыполненииработнаобдирочных,
настольно-сверлильныхизаточных станках
-

3.4.Обобщеннаятрудоваяфункция
Наименование

Техническоеобслуживание и ремонт
особосложногооборудования, агрегатов
имашин

Происхождение
обобщеннойтрудовой
функции

Оригинал

Х

Код

D

Уровень
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей
Требованияк
образованию и
обучению

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Слесарь-ремонтник 6-горазряда
Слесарь-ремонтник 7-горазряда
Слесарь-ремонтник 8-горазряда

Образовательныепрограммы среднегопрофессионального
образования– программыподготовкиспециалистовсреднего
звена, программы подготовкиквалифицированных рабочих
Основныепрограммыпрофессиональногообучения– программы
профессиональной подготовки попрофессиямрабочих, программы
переподготовкирабочих, программыповышенияквалификации
рабочих

Дополнительные профессиональныепрограммы
Требованияк опыту
практическойработы
Особыеусловиядопуска
к работе

-

Дополнительныехарактеристики
Наименованиедокумента

Код

5

Наименованиебазовойгруппы, должности
(профессии) или специальности

ОКЗ

7233

ЕТКС

§157
§158
§159
011303

ОКНПО

Слесари-механики, слесари-сборщики и слесариремонтникипромышленногооборудования
Слесарь-ремонтник 6-го разряда
Слесарь-ремонтник 7-го разряда
Слесарь-ремонтник 8-го разряда
Слесарь-ремонтник (ремонт машин и оборудования
различногоназначения)

3.4.1.Трудоваяфункция
Наименование

Слесарнаяобработкадеталейособо
сложногооборудования, агрегатови
машин

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

D/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническаядокументация,оборудование,
агрегаты имашины)
Размернаяобработкадеталейособосложногооборудования,агрегатов
имашин
Пригоночныеоперациислесарнойобработкидеталейособосложного
оборудования, агрегатов и машин
Контролькачества выполненных работ
Поддерживатьсостояниерабочегоместавсоответствиистребованиями
охранытруда,пожарной,промышленнойиэкологическойбезопасности,
правиламиорганизации рабочегоместапри слесарной обработке
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбиратьслесарныеинструментыиприспособлениядляслесарной
обработки деталей особосложногооборудования, агрегатов и машин
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Определять
межоперационные
припуски
и
допуски
на
межоперационныеразмеры
Производитьразметкувсоответствиистребуемойтехнологической
последовательностью
Производитьрубку,правку,гибку,резку,опиливание,сверление,
зенкерование,зенкование,развертываниедеталейособосложного
оборудования,агрегатовимашинвсоответствиисустановленной
технологической последовательностью
Выполнятьшабрение,распиливание,пригонкуиприпасовку,притирку,
доводку, полирование
Контролироватькачествовыполняемыхработприслесарнойобработке
деталейспомощью контрольно-измерительных инструментов
Выполнятьслесарнуюобработкуприсоблюдениитребованийохраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей
Общие сведенияосистеме допусков ипосадок, квалитетахипараметрах
шероховатостипоквалитетам

Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногоиконтрольно-измерительных инструментов
Основныемеханическиесвойства обрабатываемых материалов
Наименование,маркировкаиправилаприменениямасел,моющих
составов,металловисмазок
Типичныедефектыпривыполнениислесарнойобработки,причиныих
появленияиспособыпредупреждения
Способыустранениядефектоввпроцессевыполненияслесарной
обработки

Другиехарактеристики

Способы размерной обработкидеталей
Способыипоследовательностьпроведенияпригоночныхопераций
слесарнойобработкидеталейособосложногооборудования,агрегатов
имашин
Основныевидыи
причиныбрака,способыпредупрежденияи
устранения
Методы и способы контролякачества выполненияслесарнойобработки
Требованияохранытруда при выполнениислесарных работ
-

3.4.2.Трудоваяфункция
Наименование

Монтажидемонтажособо сложного
оборудования, агрегатов и машин

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

D/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническаядокументация,оборудование,
агрегаты имашины)
Диагностикатехническогосостоянияособосложногооборудования,
агрегатовимашин
Сборкаособосложногооборудования, агрегатов и машин
Разборкасборочныхединицособосложногооборудования,агрегатови
машин
Регулировкаособосложногооборудования, агрегатовимашин
Заменасборочныхединицособосложногооборудования,агрегатови
машин
Установкаособосложногооборудования,агрегатовимашинна различной
высоте
Контролькачества выполненных работ
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаря
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Определятьтехническоесостояниеособосложногооборудования,
агрегатовимашин
Выполнятьподготовку сборочных единиц
Выбирать слесарныйинструментиприспособления

Выбиратьмеханизированныйинструментпривыполнениимонтажных
идемонтажных работ
Производить измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Изготавливатьприспособлениядлямонтажных идемонтажныхработ
Производитьзаменусборочныхединицособосложногооборудования,
агрегатовимашин
Выполнятьподгонку особосложногооборудования, агрегатов и машин
Производитьрегулировкуособосложногооборудования,агрегатови
машин
Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Выполнятьподъемособосложногооборудования,агрегатовимашинс
временнымрасположением вразличныхположениях
Выполнятьустановкуособосложногооборудования,агрегатовимашин
наразличной высоте
Визуально оценивать
качество установки
особо
сложного
оборудования,агрегатовимашинвразличныхположенияхина различной
высоте
Контролироватькачествовыполняемыхмонтажныхидемонтажных работ

Необходимыезнания

Выполнятьмонтажныеидемонтажныеработы
ссоблюдением
требований охранытруда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места

Правила чтения чертежей
Требованиятехническойдокументацииособосложногооборудования,
агрегатовимашин
Способы диагностики технического состояния особо сложного
оборудования, агрегатов и машин
Условияэксплуатацииособосложногооборудования,агрегатови машин

Другиехарактеристики

Правилаипорядокразборки,сборкиизаменыособосложного
оборудования, агрегатов имашин
Правилаипорядоквыполненияподгоночныхирегулировочных операций
для особосложногооборудования, агрегатовимашин
Методыиспособыконтролякачествапривыполнениимонтажныхи
демонтажных работ
Правила и порядок подъема и установки особо сложного
оборудования, агрегатов имашин наразличной высоте
Виды и назначениеручногои механизированного инструмента
Назначение, устройство и правила применения контрольноизмерительныхинструментов
Требованияохранытрудапривыполнениимонтажныхидемонтажных
работ
Выполнениеработнавысоте1,3миболеетребуетспециального
допускавсоответствиисмежотраслевымитребованиямиохранытруда при
работе на высоте

3.4.3.Трудоваяфункция
Наименование

Техническоеобслуживаниеособо
сложногооборудования, агрегатови
машин

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Заимствованоиз
оригинала

Код

D/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительно-заключительные
операции
и
операции
по
обслуживанию рабочегоместа
Анализисходныхданных(техническаядокументация,оборудование,
агрегаты имашины)
Диагностикатехническогосостоянияособосложногооборудования,
агрегатовимашинвсоответствииспорядкомиправиламируководства
поэксплуатации
Осуществление операций по техническому обслуживанию особо
сложногооборудования, агрегатовимашин
Определениенарушенийвэксплуатацииособосложногооборудования,
агрегатовимашин
Контролькачества выполненных работ
Поддерживатьсостояниерабочегоместавсоответствиистребованиями
охранытруда,пожарной,промышленнойиэкологическойбезопасности,
правиламиорганизации рабочегоместа слесаря
Отключатьиобесточиватьособосложноеоборудование,агрегатыи машины
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Выбирать слесарный инструментиприспособления
Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных
инструментов
Производить
контрольно-диагностические,
крепежные,
регулировочные, смазочные работы
Производитьвизуальныйконтрольизношенностиособосложного
оборудования, агрегатов и машин
Оформлятьтехническуюдокументациюнаремонтныеработыпри
техническомобслуживании
Составлятьдефектныеведомостинаремонтсложногооборудования,
агрегатовимашин
Контролировать качество выполняемых работ при техническом
обслуживании особосложногооборудования, агрегатовимашин
Осуществлятьтехническоеобслуживаниессоблюдениемтребований
охраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места
Требования
охраны
труда при
техническом обслуживании
оборудования, агрегатов и машин
Правилачтениячертежей
Устройствооборудования,агрегатовимашин
Основные технические данные и характеристики механизмов,
оборудования, агрегатов и машин
Периодичностьичередование обслуживанияоборудования,агрегатови
машин
Технологическая последовательность выполнения операций при
выполнениикрепежных, регулировочных,смазочных работ
Методы проведения диагностики рабочих характеристик особо
сложногооборудования, агрегатовимашин
Способы выполнениякрепежных, регулировочных, смазочныхработ
Правилаэксплуатации оборудования,агрегатов имашин длясохранения
основных параметров, технических характеристик

Другиехарактеристики

Перечень операций технического обслуживания оборудования,
агрегатовимашин
Назначение,устройствоуниверсальныхприспособленийиправила
примененияслесарногои контрольно-измерительных инструментов
Правила и порядок оформления технической документации на
ремонтныеработыпри техническомобслуживании
Методы и способы контролякачества выполненнойработы
-

3.4.4.Трудоваяфункция
Наименование

Испытанияособосложного
оборудования, агрегатов и машин

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

D/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствованоиз
оригинала
Код оригинала

Трудовыедействия

Необходимыеумения

Необходимыезнания
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Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовительныеработыприпроведениииспытанийособосложного
оборудования, агрегатов и машин
Анализ исходных
данных
(техническая
и
технологическая
документация, оборудование,агрегаты имашины)
Проверка соответствия рабочих характеристик особо сложного
оборудования, агрегатов и машин техническим требованиям и
определениепричинотклонений отних прииспытаниях
Регулировкаособосложногооборудования,агрегатовимашинпо
результатамиспытаний
Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с
требованиями охраны труда,
пожарной, промышленной и
экологическойбезопасности,правиламиорганизациирабочегоместа
слесаряпри проведениииспытаний
Читатьтехническуюдокументациюобщегоиспециализированного
назначения
Производить подготовку оборудования, агрегатов и машин к
испытанию
Производитьиспытаниенахолостомходу,навиброустойчивость,
мощность, температурный нагрев, чистоту обработки деталей,
жесткость, точность
Вестииспытаниявсоответствиис техническимрегламентом
Определятьиустранятьдефектыоборудования,агрегатовимашинпри
проведении испытаний
Производитьрегулировкуособосложногооборудования,агрегатови
машинпорезультатамиспытаний
Производить испытанияс соблюдением требованийохраны труда
Требованияк планировкеиоснащению рабочего места
Правилачтениячертежей
Техническийитехнологическийрегламентпроведенияиспытанияна
холостомходу,навиброустойчивость,мощность,температурный
нагрев,чистотуобработки деталей,жесткость,точность
Методы испытаний особосложногооборудования, агрегатов и машин
Видыдефектовработыоборудования,агрегатовимашиниспособыих
устранения
Правиларегулировкиособосложногооборудования,агрегатови
машинпорезультатамиспытаний

Другиехарактеристики

Требованияохранытрудаприпроведениииспытанийособосложного
оборудования, агрегатов имашин
Трудоваяфункцияреализуетсяприналичииспециальногодопускак
испытаниям

IV.Сведенияоборганизациях–
разработчикахпрофессиональногостандарта
4.1.Ответственнаяорганизация-разработчик
ГБОУДПОПКС«Центр профессиональногообразованияСамарской области»,город Самара
Директор

Светлана Александровна Ефимова

4.2.Наименованияорганизаций-разработчиков
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ГБОУСПО «Самарский областнойтехникум аграрногоипромышленногосервиса»,город
Самара
ГБОУСПО «Самарский техникумавиационногоипромышленногомашиностроенияимениД.
И.Козлова»,город Самара
ГБОУСПО«Самарский техникумпромышленных технологий», городСамара
ГБОУСПО «Тольяттинский машиностроительный колледж»,город Тольятти, Самарская
область
ЗАО«Брянский автомобильный завод»,город Брянск
ЗАО«ЗЭМ» РКК ЭНЕРГИЯ», город Королев,Московскаяобласть
ЗАО«Машиностроительноепредприятие«Янтарь»,город Калининград
ЗАО«Новокуйбышевскаянефтехимическая компания»,город Новокуйбышевск, Самарская
область
ЗАО«УК«САНОРС»,городНовокуйбышевск,Самарскаяобласть
ЗАО«Управляющаякомпания«Брянский машиностроительный завод», город Брянск
НОУДПО «Северо-Западный учебный центр», город Санкт-Петербург
ОАО«Авиакор – авиационный завод», город Самара
ОАО«АВТОВАЗ»,город Тольятти, Самарскаяобласть
ОАО«Автодизель»(Ярославский моторныйзавод, ЯМЗ), город Ярославль
ОАО«Арзамасский приборостроительный завод имени П.И.Пландина»,город Арзамас,
Нижегородскаяобласть
ОАО«Балткран»,город Калининград
ОАО«ЕПК-Самара», городСамара
ОАО«Завод имениВ.А.Дегтярева»,городКовров,Владимирскаяобласть
ОАО«Заволжский моторный завод», городЗаволжье,Нижегородскаяобласть
ОАО«Казанскоеавиационноепроизводственноеобъединениеимени С.П.Горбунова»,
город Казань,РеспубликаТатарстан
ОАО«Кировский завод», городСанкт-Петербург
ОАО«Кузнецов»,город Самара
ОАО«Курганмашзавод»,город Курган
ОАО«ЛОМО»,город Санкт-Петербург
ОАО«Нижегородский авиастроительный завод«СОКОЛ», город Нижний Новгород
ОАО«Пермскиемоторы», город Пермь
ОАО«Пластик», город Сызрань, Самарская область
ОАО«Производственноеобъединение «Новочеркасскийэлектровозостроительныйзавод»,
город Новочеркасск,Ростовская область
ОАО«Производственноеобъединение «Северное машиностроительное предприятие»,
город Северодвинск,Архангельскаяобласть
ОАО«Производственноеобъединение «Стрела»,город Оренбург
ОАО«Промсинтез»,город Чапаевск, Самарскаяобласть

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
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ОАО«Промтрактор»,город Чебоксары, РеспубликаЧувашия
ОАО«Салют»,городСамара
ОАО«Самарский подшипниковый завод»,город Самара
ОАО«Самарский электромеханический завод»,город Самара
ОАО«САСТА»,город Сасово,Рязанскаяобласть
ОАО«Строммашина-Щит»,городСамара
ОАО«ТЯЖМАШ», город Сызрань,Самарскаяобласть
ОАО«Уральский заводтяжелогомашиностроения»,городЕкатеринбург
ОАО«Центрсудоремонта «Звездочка»,город Северодвинск, Архангельскаяобласть
ОАО«Электромашиностроительный завод«ЛЕПСЕ»,город Киров
ОАО«Владимирскоепроизводственное объединение«Точмаш», городВладимир
ООО «Балтийский завод–судостроение»,город Санкт-Петербург
ООО «Вибротехника»,город Санкт-Петербург
ООО «Волжский машиностроительный завод», город Тольятти, Самарскаяобласть
ООО «Калининградгазавтоматика»,городКалининград
ООО «Пранкор», город Гусев,Калининградскаяобласть
ООО «Сельмаш», городСызрань,Самарскаяобласть
ООО «Электрощит «Энерготехстрой»,город Самара
ФГАОУВПО «УрФУ именипервогоПрезидента России Б. Н.Ельцина»,город Екатеринбург
ФГУП«Воронежский механический завод», город Воронеж
ФГУП«Машиностроительный заводимениФ.Э.Дзержинского»,город Пермь
ФГУП«НПО«Техномаш»,город Москва
ФГУПГНПРКЦ«ЦСКБ-Прогресс»,городСамара

Общероссийский классификаторзанятий.
Общероссийскийклассификатор видовэкономическойдеятельности.
iii
Единыйтарифно-квалификационныйсправочникработипрофессийрабочих,выпуск2,часть2,раздел
«Слесарныеислесарно-сборочныеработы».
iv
Общероссийскийклассификатор начальногопрофессиональногообразования.
2

